
Уважаемые болельщики!
Хоккейный клуб «Металлург» представляет ваше-
му вниманию абонементную программу на сезон 
2013–2014 годов.

В 
самом начале необходимо отметить, что админи-
страция ХК «Металлург» вводит в действие про-
грамму лояльности к любителям магнитогорского 

хоккея и запускает карту болельщика, которая отныне 
и является абонементом, так что теперь эти понятия 
тождественны.

Что такое карта болельщика?
Доступны два вида пластиковых карт болельщика – 

класса Standard и Gold. Карты класса Standard выдаются 
бесплатно при приобретении абонементов на сектора 
Арены «Металлург» (либо, если болельщик не покупает 
сезонный абонемент, а лишь билеты на определенные 
матчи, то карту можно купить за 50 рублей), а карты 
класса Gold выдаются бесплатно при приобретении 
абонементов в ресторан и vip-ложи.

Владелец карты, при приобретении товаров в магазине 
атрибутики «Форвард», точке «Форварда» в ТЦ «Гости-
ный двор» или при покупке дополнительных билетов 
или абонементов, получает начисляемые бонусные 
баллы, которые суммируются и хранятся на внутреннем 
счете. Один балл равен одному рублю РФ. На карту 
Standard начисляется 5 процентов от суммы покупки, 
на карту класса Gold – 10 процентов.

Баллы могут быть потрачены на компенсацию 
50 процентов от стоимости товара в официальном ма-
газине атрибутики ХК «Металлург» или 50 процентов 
от стоимости билета на домашние матчи с участием ХК 
«Металлург» или МХК «Стальные лисы».

До конца года будет дополнительно введена функция 
начисления баллов за покупку еды и напитков в точках 
питания «Арены-Металлург».

Кроме того, владельцы карт получают установленную 
заранее пропорциональную скидку у партнеров ХК 
«Металлург» – в магазинах, автомастерских, ресторанах, 
бутиках и т.д.

Виды абонементов
Полный абонемент – абонемент, приобретенный за 

полную стоимость.
Льготный абонемент – абонемент для инвалидов 1, 

2, 3 групп, пенсионеров и ветеранов труда, школьников 
и студентов. Абонемент продается при письменной за-
явке покупателя, наличии паспорта и копии документа, 
удостоверяющего соответствующую льготу.

Бонус для работников 
ОАО «ММК» и МУПов

Для работников Группы компаний ОАО «ММК», ра-
ботников муниципальных унитарных предприятий Маг-
нитогорска (трест «Водоканал», МУП «Маггортранс» 
и т. п.) и участников массовых заявок от объединений 
болельщиков (более 100 человек) при покупке абоне-
мента/карты болельщика класса Standard предусмотрен 
бонус – на личный счет будет зачисляться 10 процентов 
от стоимости купленного абонемента (а не стандартные 
5 процентов).

Основанием для предоставления бонуса работнику 
Группы компаний ОАО «ММК» или работнику МУПа 
является предъявление при покупке абонемента доку-
мента, где указано место работы, либо пропуска. Для 
участников массовых заявок – письмо в организацион-
ный отдел ХК «Металлург».

Сроки реализации абонементов
Абонементы в продаже с 17 июля 2013 года.

Привилегии для владельцев 
абонементов на прошедший сезон

Вниманию владельцев абонементов на прошедший 
сезон (2012/13): за вами сохраняется бронь на преж-
ние места и приоритетное право их выкупа. Обратите 

внимание на то, что бронь действует с 17 июля по 26 
августа 2013 года, после чего абонементы на эти места 
поступят в общую продажу. При покупке нового або-
немента вам необходимо иметь при себе абонемент на 
предыдущий сезон.

Что входит в стоимость абонемента?
В стоимость абонемента (она варьируется от 3,4 ты-

сячи до 11,8 тысячи рублей; самые дорогие – места в 
пятом и тринадцатом секторах) входит посещение всех 
домашних матчей «Металлурга» в регулярном чемпио-
нате КХЛ 2013–2014, а также всех домашних матчей 
в ходе предсезонной подготовки: контрольные матчи 
с «Ак Барсом» (6 и 7 августа), товарищеский матч со 
сборной командой Ночной хоккейной лиги (10 августа), 
игры 22-го турнира памяти И. Х. Ромазана (с 26 по 28 
августа). Кроме того, в стоимость абонемента входит 
посещение домашних матчей молодежной команды 
«Стальные лисы».

Розыгрыш квартиры
Учитывая позитивный опыт проведения в прошедшем 

чемпионате уникального розыгрыша квартиры среди 
владельцев абонементов, в нынешнем году данный 
конкурс будет проведен вновь.

В розыгрыше участвуют покупатели полных абоне-
ментов (т. е. уплатившие всю стоимость абонемента, 
вне зависимости от использования рассрочки платежа), 
купившие их в период с 17 июля 2013 года по 16 сен-
тября 2013 года.

Финальная часть розыгрыша и его итоги будут 
определены во время первых двух домашних игр серии 
плей-офф сезона-2013–2014.

Вниманию владельцев абонементов 
на плей-офф-2012–2013

Как и было анонсировано перед играми плей-офф 
прошлого сезона, владельцы абонементов на плей-офф 
2012–2013 обладают правом пропорциональной скидки 
на сезонный абонемент 2013–2014.

Для получения скидки при покупке нового абонемента 
болельщику необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также абонемент на игры плей-офф 
2012–2013 и бланк строгой отчетности к нему.

Иные скидки
Дети до 7 лет – проходят бесплатно.
Инвалиды-колясочники с сопровождающим имеют пра-

во бесплатного прохода (пандус у бортика), инвалиды 1-й 
группы без сопровождающего имеют право бесплатного 
прохода в сектора «Арены-Металлург».

Пенсионеры, ветераны труда, инвалиды 2-й и 3-й 
групп получают скидку на абонемент или билет – 
50 процентов.

Студенты и школьники могут приобрести абонемент 
третьей ценовой категории (6400 рублей) по льготной 
цене – 3400 рублей.

Розыгрыши призов
Среди посетителей «Арены-Металлург» на всех до-

машних матчах команды мастеров в одном из перерывов 
будут проводиться розыгрыши уникальных призов, а 
именно:

акция «Пожизненный абонемент»;
акция «Парковка на сезон» – один автомобиль на 

весь сезон;
два абонемента на сезон и игры плей-офф;
акция «На матч с друзьями» – десять литров пива и 

десять билетов на следующую игру;
акция «Пицца на год» – одна бесплатная пицца в не-

делю на протяжении всего года;
свитер, клюшка, шайба и фото с автографами люби-

мого игрока;
акция «Год кино» – два билета в месяц на любой сеанс 

на протяжении всего года;
ужин на две персоны в одном из ресторанов;
набор гурмана к новогоднему столу;
годовой абонемент на посещение фитнесс-клуба;
просмотр домашнего матча команды мастеров за су-

дейским столиком, а после игры – посещение раздевалки 
и пресс-конференции;

просмотр домашнего матча в ложе с друзьями (входит 
десять билетов, пиво, закуски и горячее);

абонемент на матчи плей-офф.

Рассрочка платежа
Для всех желающих предусмотрена рассрочка плате-

жа на три месяца.
При оформлении рассрочки обязательно иметь при 

себе паспорт.
При приобретении абонемента в рассрочку сохраня-

ются все привилегии и бонусы 
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 дЗюдо

Татами 
с олимпийским 
подтекстом
Завтра в Софии в борьбу за ме-
дали XXII Летних сурдоолимпий-
ских игр вступают дзюдоистки и 
дзюдоисты. Именно в этом виде 
спорта Магнитка представлена на 
соревнованиях в столице Болгарии. 
В Сурдоолимпиаде-2013 участвуют 
чемпионки России Юлия Молодцова 
и Наталья Дроздова.

Юлия Молодцова, бронзовый призер 
предыдущей Сурдоолимпиады, прошед-
шей в 2009 году, выступит в весовой кате-
гории до 52 кг. Ее соперницами в борьбе 
за медали станут Доминика Болек (Поль-
ша), Зехра Озбей (Турция), Анна Шостак 
(Украина) и Сухва Йонг (Южная Корея). 
Наталья Дроздова, выступающая в весовой 
категории до 78 кг, померяется на татами 
силами с Манифе Айдин из Турции.

Напомним, Летние сурдоолимпийские 
игры (Summer Deaflympics) – старейшие 
спортивные соревнования среди глухих 
спортсменов. Впервые они состоялись 
в 1924 году – задолго до старта Пара-
олимпийских игр среди других катего-
рий инвалидов. Раздельное проведение 
Сурдоолимпийских и Параолимпийских 
игр обусловлено тем, что спортсмены с 
нарушениями слуха проводят свои со-
ревнования в полном соответствии с 
правилами международных федераций по 
видам спорта для обычных спортсменов, в 
то время как параолимпийцы соревнуются 
по специальным правилам, разработанным 
для той или иной степени инвалидности. 
Единственное медицинское ограничение 
для глухих – потеря слуха не менее 55 
децибел на лучшее ухо.

Четыре года назад в китайском Тайбее 
(Тайвань) магнитогорские спортсмены в 
соревнованиях по дзюдо завоевали три 
медали: серебряными призерами Сурдо-
олимпиады стали Дмитрий Лавров и Жан-
на Кузнецова, бронзовым призером – Юлия 
Молодцова.

 поколение next

Юниорский 
смотр
Юниорская сборная России по хок-
кею, в составе которой находятся 
два представителя Магнитки – напа-
дающие Артур Болтанов и Владислав 
Каменев, завершает подготовку к 
первому в новом сезоне турниру.

С 5 по 10 августа в чешском Бржецлаве 
и словацких Пьештанах пройдет тради-
ционный Мемориал Ивана Глинки, кото-
рый порой называют юниорским Кубком 
мира – из-за представительного состава 
участников. За главный приз поборются 
национальные команды восьми стран – Че-
хии, Словакии, Канады, Финляндии, Шве-
ции, России, Швейцарии и США. Наша 
юниорская сборная на предварительном 
этапе сыграет со словаками (5 августа), 
американцами (6 августа) и финнами (7 
августа).

В прошлом году юниорская сборная 
Канады пятый раз подряд выиграла Ме-
мориал Глинки, переиграв в финальном 
матче команду Финляндии со счетом 
4:0. Россияне довольствовались пятым 
местом. Третьими стали шведы, четвер-
тыми – чехи.

Канадцы привозят на традиционный 
летний турнир в Чехию и Словакию порой 
даже более сильный состав, чем на чемпио-
нат мира среди юниоров не старше 18 лет. 
Дело в том, что мировой юниорский форум 
проводится в апреле, когда в юниорских 
заокеанских лигах идут решающие матчи 
серии плей-офф. В августе же все молодые 
канадские хоккеисты могут без проблем 
сыграть за сборную своей страны, посколь-
ку не заняты в это время в клубах.

дарья долинина

Магнитогорская 
спортсменка Анна 
Смирнова привез-
ла золотую медаль 
с первенства Рос-
сии по академиче-
ской гребле среди 
юношей и девушек 
до 19 лет, которое 
состоялось в Мо-
скве. 

А нна заняла первое 
место в парной чет-
верке. Для девушки 

и ее тренера, мастера спор-
та Александра Григорьева, 
это уже не первая победа. 
В этом году в Ростове-на-
Дону состоялась регата на 
призы олимпийских чем-
пионов Сергея Федоров-
цева и Николая Спинева, 
где Анна в парной двойке 
и четверке заняла первые 
места. Два вторых места 
ей покорились на Донской 
регате и во всероссийских 
соревнованиях «Надежды 
России». Кроме того, Анна 
Смирнова отлично по-
казала себя на первенстве 
Европы, заняв 6 место в 
международных соревно-
ваниях.

В соревнованиях на 
гребном канале «Крылат-
ское» в Москве приняли 
участие порядка четы-
рехсот спортсменов из 
19 регионов страны. В 

рамках этих соревнований 
прошел отбор на первен-
ство мира среди юниоров, 
которое состоится в Литве. 
Но, к сожалению, экипаж 
Анны Смирновой отбор 
не прошел, хоть и занял по 
результатам заезда первое 
место. По словам Алек-
сандра Григорьева, на ре-
зультате сказалась новизна 
стартового оборудования, 
которое после реконструк-
ции канала до конца еще 
не доработано: первые два 
дня старт попросту давали 
с опозданием. 

– Я считаю, что наши 
спортсменки все-таки за-
служили право участво-
вать в первенстве мира, 
– говорит тренер. – Моло-
дежь стремится в спорт, и 
это надо поощрять.

Анна Смирнова зани-
мается академической 
греблей уже шесть лет, 
тренируется на  базе 
спортклуба «Металлург-
Магнитогорск». Тренер 
характеризует Аню как 

старательную и целеу-
стремленную. 

– В России этот вид 
спорта не столь широко 
известен, – говорит Алек-
сандр Григорьев. – Многие 
путают академическую 
греблю с греблей на бай-
дарках и каноэ. Акаде-
мическая гребля имеет 
значительные отличия: 
в конструктивном плане 
– по типу лодки, в тех-
ническом – у спортсмена 
задействованы все группы 
мышц, а не только плече-
вой пояс. 

Аню же больше при-
влекает в академической 
гребле солнце, воздух и 
вода. Свою победу она 
посвятила родителям и 
тренеру. Впереди – по-
ступление на учебу в По-
волжскую академию физи-
ческой культуры и спорта 
в Казани и подготовка 
к Олимпийским играм-
2016, которые состоятся в 
Рио-де-Жанейро 
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Приятные сюрпризы – 
гарантированы!

Победная 
четверка

 хоккей

«Ред Булл» 
окрыляет
Сегодня хоккейная команда «Ме-
таллург», проводящая сбор в Гер-
мании в условиях высокогорья, 
сыграет первый в новом сезоне 
матч.

В курортном Гармиш-Партенкирхене 
Магнитка встретится с немецким клубом 
«Ред Булл», базирующимся в Мюнхене. 
В регулярном чемпионате Немецкой хок-
кейной лиги эта команда в минувшем се-
зоне заняла двенадцатое место и в  плей-
офф не попала. Но как спарринг-партнер 
«Ред Булл» – хороший соперник: команда 
укомплектована рослыми габаритными 
игроками и исповедует североамерикан-
ский силовой стиль игры.

Завтра у «Металлурга» запланирован 
еще один контрольный матч. В другом 
немецком городе – Фюссене – магнито-
горцы сыграют с омским «Авангардом», 
который тоже сейчас проводит сбор в 
Германии.

Напомним: после возвращения в 
Магнитогорск «Металлург» впервые в 
новом сезоне предстанет перед своими 
болельщиками. На 6 и 7 августа у коман-
ды запланированы контрольные матчи с 
казанским «Ак Барсом».

А 10 августа хоккеисты «Металлурга» 
выйдут на лед, чтобы в дружеском матче 
встретиться со сборной Ночной хоккей-
ной лиги. В первом периоде команде 
Майка Кинэна будет противостоять сбор-
ная команда Федерации любительской 
хоккейной лиги, во втором – сборная 
администрации города Магнитогорска и 
администрации Челябинской области, в 
третьем – сборная ОАО «ММК».

Где купить?
Для покупки абонементов обращайтесь в кассы «Арены-Металлург», которые работают ежедневно без пере-

рыва и выходных с 9.00 до 21.00.
Телефон для справок 8(3519)498-323.
Задать вопросы по абонементной программе и карте болельщика вы можете на официальной странице клуба в 

Facebook: https://www.facebook.com/metallurg.ru


